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1.Положение общества в отрасли 

Общество имеет полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 

«РЕГИОНЫ-Девелопмент». Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО 

«РЕГИОНЫ-Девелопмент» . Юридический адрес Общества: Российская Федерация, 115035, г. 

Москва, ул.Балчуг, д.7., фактический адрес: Российская Федерация, 115035, г. Москва, 

ул.Балчуг, д.7. 

По оценкам информационного аналитического агенства «Инфовейв»  ОАО «РЕГИОНЫ-

Девелопмент» является одним из лидеров отрасли в России среди крупнейших девелоперов 

торговых комплексов по объемам действующих и заявленных торговых площадей (1 592 тыс. 

м
2
).  

Безупречная репутация ОАО «РЕГИОНЫ-Девелопмент»,  выполнение взятых обязательств  

является залогом того, что в число партнеров компании входят ведущие в мире поставщики 

рынка коммерческой недвижимости, оказывающие консультационные, риэлторские, 

маркетинговые и аудиторские услуги, такие как Jones Lang LaSalle, Knight Frank, CBRE, DTZ,  

KPMG, Chapmen Taylor, Air Design. 

 

2.Приоритетные виды деятельности 

 

Основными бизнес - направлениями  деятельности ОАО «РЕГИОНЫ-Девелопмент» 

являются: 

 производство строительно-монтажных, отделочных, специальных, проектно-

изыскательских работ, как своими силами, так и с привлечением субподрядчиков;  

 управление недвижимым имуществом; 

 управление эксплуатацией нежилого фонда; 

 подготовка к продаже собственного недвижимого имущества, в том числе зданий, 

помещений и сооружений, земельных участков и других объектов недвижимости;  

 покупка, продажа и сдача в аренду собственного нежилого имущества, в том числе 

земельных участков, зданий, помещений, сооружений, торговых мест и других объектов 

недвижимости;  

 осуществление финансирование проектов; 

 оценка инвестиционной привлекательности; 

 надзор за состоянием и эксплуатацией нежилого фонда и земельных участков. 

 

3. Отчет по результатам финансово-экономической деятельности 

 

Доходы общества за 2011 год формировались за счет предоставления имущества в субаренду:  

ЗАО «Реламекс», Компания «Редхил ФАНД Лимитед», ОАО «РЕГИОНЫ». Выручка от реализации 

составила —     2054,794 тыс.  рублей (без учета НДС). Данный вид деятельности не является 

основным по Уставу организации. Основной вид деятельности — управление недвижимым 

имуществом. В связи с этим по состоянию на 31 декабря 2011 года организация имеет в регионах 

дочерние структуры, а также собирается инвестировать средства в капитальные вложения в 

будущем периоде. 

В 2011 г.  ОАО «РЕГИОНЫ-Девелопмент» контролирует строительство   торгово-

развлекательных комплексов под торговой маркой «ИЮНЬ» в Уфе (Республика Башкортостан), 

в Московской области (г. Мытищи), Сыктывкаре (Республики Коми), ведет проектные работы  

Саратове (Саратовская область) и предпроектные работы в Пензе (Пензенская область), а также   

контролирует эксплуатацию действующих торгово-развлекательных комплексов в г. Санкт-

Петербурге, г. Красноярске, г. Череповце (Вологодская обл.). 

Себестоимость реализации, связанная с субарендой и проценты к получению по займам 

выданным составляет 889 367 тыс. рублей и отнесена непосредственно на основное производство. 

Согласно учетной политике организации управленческие расходы и расходы на продажу 

относятся непосредственно на себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) . Убыток от 

продаж по итогам 2010 года составил  271 288  тыс.  руб. При этом - 

сумма управленческих расходов составляет 180 080,664 тыс. руб.,  

сумма расходов на продажу—  17 887,538 тыс. руб. 

К управленческим расходам относятся общехозяйственные расходы компании.  
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Наиболее значимые статьи управленческих расходов: 

-аренда помещения — 43 133,254 тыс. руб., 

-зарплата административного аппарата —88 970,479 тыс. руб., 

-налоги, относимые на себестоимость продукции в связи с раздельным учетом  деятельности 

— 9 992,728 тыс. руб., 

- командировочные расходы        (проживание. билеты, бронирование,  командировочные)     -  

9 130,807 тыс. руб., 

- охрана помещения — 2 892  тыс. руб., 

- налоги с заработной платы – 8 530,125 тыс. руб., 

- амортизация основных средств—  2 390,772  тыс. руб., 

- добровольное медицинское страхование — 1 148,309 тыс. руб., 

- информационно-консультационные услуги и программное обеспечение  —  3 018  тыс. руб. 

К расходам на продажу относятся расходы на рекламу и расходы, непосредственно связанные 

с деятельностью сотрудников департамента рекламы и РR. 

Наиболее значимые статьи затрат: 

- реклама в СМИ и телекоммуникационных сетях —317,209 тыс.руб., 

- участие в выставках и ярмарках — 3 623,069 тыс.  руб., 

- зарплата сотрудников департамента —  3 537,499 тыс. руб. 

- налоги с заработной платы – 608,517 

В течение 2011 года проводились рекламные акции с целью поддержания и привлечения 

интереса неопределенного круга лиц к деятельности компании, в ходе проведения которых людям 

на улицах раздавались сувениры. 

Проценты к получению в 2011 году по договорам займа составили – 813 993,159 тыс. руб.,, 

процентная ставка в течение 2011 года составляла – 15,6 %. 

Проценты к уплате по договорам полученных займов составили-    887 318,252 тыс. руб. 

.Наиболее значимые статьи прочих доходов: 

-доход от продажи валюты – 324 134,499 тыс. руб.,  

-прибыль от курсовых разниц  - 2 386 225,121 тыс.руб. 

Наиболее значимые статьи прочих расходов: 

-  представительские расходы – 2 969,570 тыс. руб., 

- расходы от продажи валюты – 327435,679 тыс. руб. 

 - убыток от курсовых разниц  - 2 920 996,137 тыс. руб. 

- налоги – 3 559,630 тыс.руб. 

50 % номинальной цены доли, принадлежащая ОАО «РЕГИОНЫ-Девелопмент» в компании             

ООО «Альфа-Союз» в сумме 100 000 тыс. рублей находятся в залоге по договору залога доли в 

уставном капитале. Также в залоге находятся доли в уставном капитале: ООО «ТРК-Мытищи» - 

22 600 тыс.  рублей; ООО «ТРК-Череповец» 7 500 тыс. руб. В течение 2011 года доходов по 

дивидендам от участия в компаниях не было. 

Активы компании за 2011 увеличились с 8 834 млн. руб. на  767 млн. руб. и составили на 

конец 2011  года 9 601 млн. руб. 

Финансирование дочерних компаний на строительство торгово-развлекательных центров 

под брендом «ИЮНЬ»  осуществлялось как за счет собственных, так и за счет привлеченных 

средств  посредством займов. На конец 2011 года сумма долгосрочных выданных. займов 

составляет 7 461 708,92 руб., в том числе:  

В 2011 году ООО «Альфа-союз» было профинансировано на сумму 198,400 млн. руб.  

Общая задолженность ООО «Альфа-союз» составила  879,165  млн. руб. 

В 2011 году ООО «Атриум» был профинансировано на сумму 10,785 млн. руб. Общая 

задолженность ООО «Атриум» составила  56,196 млн. руб. 

В 2011 году Финансирование ООО «Заря» составило 0,202 млн.руб. Общая задолженность 

ООО «Заря» составила  7,506 млн. руб.  

В 2011 году возврат финансирования ЗАО «ИнтраГранд» составило - 94,550 млн руб.. 

Общая задолженность ЗАО «ИнтраГранд» на конец  2011  г. составила  142,839  млн. руб.  

В 2011 году возврат  финансирования ООО «Лекс» составило 768,207  млн. руб. Общая 

задолженность ООО составила 1 486,693 млн. руб.  

В 2011 году финансирование ООО «ОверВита» не осуществлялось. Общая задолженность 

ООО составила 121,500 млн руб. 
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В 2011 году финансирование ООО «Пенза-Инвест» составило  3,650  млн. руб. Общая 

задолженность ООО составила29, 344 млн руб. 

В 2011 году финансирование ОАО «РЕГИОНЫ» составило 0,682 млн. руб., общая 

задолженность составила13,072  млн. руб.  

В 2011 году финансирование ООО «ТРК-Мытищи» составило 677,231 млн. руб. Общая 

задолженность ООО составила713,106 млн руб. 

В 2011 году финансирование ООО «ТРК-Череповец» составило 15,158 млн. руб. Общая 

задолженность ООО составила1279,478  млн руб. 

В 2011 году финансирование ООО «ТРК-Сыктывкар» составило 2,713 млн. руб. Общая 

задолженность ООО составила20,488 млн руб. 

В 2011 году финансирование ООО «Универсалстрой» составило 16,301 млн. руб. Общая 

задолженность ООО составила 246,901 млн руб. 

Итого общее финансирование дочерних компаний и прочих связанных сторон  составило 

193,034 млн. руб. Общая задолженность с 5 110,989 млн на 01 января 2011 увеличилась на конец 

2011 года и  составила 5 304,024  млн. руб.  

 

 

4.Перспективы, стратегии развития общества 

 

ОАО «РЕГИОНЫ-Девелопмент»  продолжает реализовывать планы по строительству и 

вводу в эксплуатацию  торгово-развлекательных комплексов под торговой маркой «ИЮНЬ».     

Накопленный опыт  девелоперской деятельности в российских регионах, наличие 

высококвалифицированных кадров, имеющих опыт работы в западных компаниях, позволяет  

реализовывать взвешенную стратегию развития. В 2011 году  Общество  продолжает развитие 

федеральной сети торгово-развлекательных комплексов, под торговой маркой «ИЮНЬ» в 

соответствии с долгосрочными планами.  

По оценкам компании «Инфовейв»  Общество является одним из лидеров отрасли в 

России среди крупнейших девелоперов торговых комплексов по объемам действующих и 

заявленных торговых площадей.  

Целью  Общества является строительство в крупных  российских региональных городах 

сети торгово-развлекательных комплексов в соответствии с мировыми стандартами, 

обеспечивающих высокое качество организации торговли, услуг и семейного отдыха.  

Задачей  Общества является строительство торгово-развлекательных комплексов, 

обеспечивающее удовлетворение интересов, с одной стороны, рядового российского 

покупателя, с другой – крупных отечественных и зарубежных сетевых розничных операторов.  

Стратегия развития Общества базируется на продуманном выборе мест расположения  

торгово-развлекательных комплексов, основанном на комплексном макроэкономическом 

анализе регионов, и сильной коммерческой концепции с ориентацией на российский растущий 

средний класс. Важными составляющими стратегии также является современные стандарты 

архитектурных решений, гибкая политика по отношению к арендаторам и профессиональное 

управление. При проектировании торгово-развлекательных комплексов Общество сотрудничает 

с ведущими отечественными и зарубежными архитектурными мастерскими и 

консультационными организациями.  

В среднесрочной перспективе  Общество планирует построить в регионах России сеть 

из десяти торгово - развлекательных  комплексов, под торговой маркой «ИЮНЬ». 

 

В городе Санкт-Петербург торгово-развлекательный комплекс был открыт 15 декабря 2006 

года. Общая площадь торгово – развлекательного  комплекса составляет 62 000 кв. метров, 

арендно- пригодная площадь составляет 30500 кв. метров.  В городе проживает 4 869  тыс. 

человек, уровень среднемесячной  заработной платы составляет 36 600 рублей.  

В городе Красноярске торгово-развлекательный комплекс был открыт 20 декабря 2008 

года. Общая площадь комплекса составляет 75 000 м2, арендно-пригодная площадь сотавляет 

50 000 м2.В городе проживает 912 тыс. человек, уровень среднемесячной  заработной платы 

составляет  25 163 рублей.   
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В г. Череповце Вологодской области торгово-развлекательный комплекс был открыт в 

июле 2010 года.  Общая площадь комплекса  составляет 46 000 м2, арендно-пригодная площадь- 

30 000 м2. В городе  Череповец  проживает 320 тыс. человек, уровень среднемесячной  

заработной платы - 23 000 руб.   

В  г. Уфе торгово-развлекательный комплекс был открыт 03 февраля 2012 года. Общая  

площадь ТРЦ составила  42 000 кв.м., в том числе полезная площадь 25 500 кв.м.   

запланировано на 3 квартал 2011 года. Посещаемость комплекса составляет  более 400 тыс. 

человек в месяц.   

 В Московском регионе (г. Мытищи) открытие суперрегиональого торгово-

развлекательного комплекса запланировано в III квартале 2012 года.   Общая площадь торгово-

развлекательного комплекса составляет  178 000 кв. метров (арендо - пригодная площадь 

составляет 75000 кв.м.) Численность населения торговой зоны проекта составляет более 2 млн. 

человек. Уровень дохода целевой аудитории торгово – развлекательного комплекса  составляет 

более 80 000 рублей в месяц на одно домохозяйство.  

     

В городе Сыктывкар открытие первой очереди торгово-развлекательного комплекса общей 

площадью 45 000 кв. метров (арендно -пригодная площадь составляет 30 000 кв. метров)  

планируется в IV квартал 2012 года. В городе проживает 250 тыс. человек, уровень 

среднемесячной заработной платы составляет 22 100 рублей. 

В городе Саратов открытие торгово-развлекательного комплекса общей площадью 75 000 

кв. метров планируется на IV квартал 2013 года. В городе и в городах спутниках проживает 

более 1 млн. человек. Уровень среднемесячной заработной платы целевой аудитории  

составляет 30 750 рублей. 

В г. Пенза общество ведет разработку архитектурной и планировочной концепции торгово-

развлекательного комплекса, общей площадью 25 000 кв. метров, планируемого к вводу в 

эксплуатацию в 2014 году.   

Таким образом, в краткосрочной периоде (2012 год) Общество  в общей сложности будет 

контролировать 6 действующих торгово-развлекательных комплексов с совокупной общей 

площадью более, чем 448 000 кв. метров.  

В краткосрочной перспективе (2014 год) Общество будет контролировать более 8 торгово – 

развлекательных комплексов с совокупной общей площадью в 548 000 кв. метров.     

 

5.Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества 

По решению общего собрания акционеров ОАО «РЕГИОНЫ-Девелопмент» начисления и 

выплата дивидендов за 2011 год не проводилось.  

6.Описание основных факторов риска 

Риски, свойственные исключительно Обществу, в том числе риски, связанные с текущими 

судебными процессами, в которых участвует Общество, незначительны, поскольку Общество не 

участвует в судебных процессах, негативный исход которых может оказать существенное 

негативное влияние на финансовое положение и деятельность Общества. 
Существует риск ответственности по договору поручительства № 4314/П и №266351  

перед Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое 
акционерное общество) за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «Альфа-
Союз» всех обязательств по договорам № 4314 и №30479 об открытии невозобновляемой 
кредитной линии от 23/11/2007 года. по договору поручительства №  4420/7 от 22.04.2011 и 
залога №  4420/14 от 25.04.2011  перед Акционерным коммерческим Сберегательным банком 
Российской Федерации (открытое акционерное общество) за исполнение Обществом с 
ограниченной ответственностью «ТРК-Мытищи» всех обязательств по договору № 4420 об 
открытии невозобновляемой кредитной линии от 30.03.2011 года; по договору поручительства 
№ 2140-5 от 26.04.2011   перед открытым акционерным обществом  «Сбербанк России» за 
исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «ТРК-Мытищи» всех обязательств по 
договору № 2140 от 31.03.2011  об открытии невозобновляемой кредитной линии; по договору 
поручительства №  4419/7 от 21.02.2011 и залога доли в уставном капитале №  4419/2 от 
28.02.2011  перед открытым акционерным обществом  «Сбербанк России» за исполнение 
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Обществом с ограниченной ответственностью «Лекс» всех обязательств по договору № 4419 об 
открытии невозобновляемой кредитной линии от 21.02.2011 года. ОАО  «РЕГИОНЫ-
Девелопмент» может непосредственно контролировать и влиять на деятельность ООО «Альфа-
Союз»,  ООО «ТРК-Мытищи», ООО «Лекс», поэтому вероятность наступления данного риска 
является минимальной. 

В результате убытков от операционной деятельности компании стоимость чистых активов 

общества оказалась меньше размера его уставного капитала; 

Эффективной мерой по приведению стоимости чистых активов в соответствие с величиной 
его уставного капитала считается соответствующее увеличение размера уставного капитала. 

 

Общество также подвержено влиянию следующих основных финансовых рисков: 

 валютные риски; 

 риски изменения процентных ставок и курса обмена иностранных валют; 

 иные рыночные риски, в том числе риски ликвидности; 

 риск роста темпов инфляции. 

Валютные риски. 

Резкие колебания курса рубля относительно иностранных валют могут негативно повлиять 
на финансовое состояние Общества. Финансовое состояние Общества, его ликвидность, 
источники финансирования, результаты деятельности в некоторой степени зависят от 
изменения валютного курса.  

Риски изменения процентных ставок и курса обмена иностранных валют. 

Поскольку в своей деятельности Общество использует заемные средства, рост ставки 
процента по займам может увеличить расходы Общества, связанные с обслуживанием долговых 
обязательств. В то же время, следует отметить, что в связи с мировых финансовым (банковским) 
кризисом  рублевые заимствования снижаются,  что повлечен за собой сдвиг сроков начала 
строительства и сдачу ТРЦ в эксплуатацию. 

Предполагаемые действия Общества на случай отрицательного влияния изменения 

валютного курса и процентных ставок на деятельность Общества: 

В этом случае Общество планирует осуществить следующие мероприятия:  

 пересмотреть структуру финансирования Общества; 

 оптимизировать затратную часть своей деятельности; 

Хеджирование указанных рисков в настоящее время не осуществляется. 

Иные рыночные риски, риск ликвидности 

Также существуют риски падения цен на земельные участки и объекты недвижимости, 
которыми владеет Общество, а также снижение рыночного уровня ставок аренды или иных 
доходов, получаемых Обществом по своим проектам в результате ухудшения рыночной 
конъюнктуры. 

Наличие обязательств Общества по уже заключенным кредитным договорам и договорам 
займа могут: (а) ограничить способность Общества привлекать дополнительное 
финансирование, (б) дать конкурентам, имеющим более низкую долговую нагрузку, 
преимущество в конкурентной борьбе,  (г) повлечь необходимость направлять существенную 
долю доходов Общества на обслуживание долга и ограничить способность Общества 
финансировать свою основную деятельность. 

Вышеприведенные риски формируют риск ликвидности, т.е. вероятность получения 
убытка из-за нехватки денежных средств в требуемые сроки и, как следствие, неспособность 
Общества выполнить свои обязательства. Наступление такого рискового события может 
повлечь за собой штрафы, пени, ущерб деловой репутации Общества и т.д. 

Управление риском ликвидности осуществляется Обществом путём анализа планируемых 
денежных потоков. 

Риски роста темпов инфляции 
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По данным Правительства РФ 2010 году уровень инфляции составил 6.1 %. В случае 
значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами аналитиков, а 
именно - при увеличении темпов инфляции до 25% в год (критический уровень), Общество 
планирует принять необходимые меры по адаптации к изменившимся темпам инфляции. 
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7. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об 

акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества 

распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления 

Общества, принявшего решение о ее одобрении. 

 

 

Наименование и 

реквизиты 

договора, 

являющегося 

крупной 

сделкой 

Наименование 

второй 

стороны по 

Договору 

Существенные условия сделки 

Документ об 

одобрении 

сделки 

Договор залога 

доли в 

уставном 

капитале 

поручительств

а №4419/2 

Акционерный 

коммерческий 

Сберегательны

й банк 

Российской 

Федерации 

(открытое 

акционерное 

общество) 
 

 

Протокол № 

1-02/11 

внеочередног

о общего 

собрания 

акционеров 

Открытого 

акционерного 

общества 

«РЕГИОНЫ-

Девелопмент» 

 от 12 февраля 

2011 года 
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Договор залога 

доли в 

уставном 

капитале 

поручительств

а №4420/14 

Акционерный 

коммерческий 

Сберегательны

й банк 

Российской 

Федерации 

(открытое 

акционерное 

общество) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол № 

2-03/11 

внеочередног

о общего 

собрания 

акционеров 

Открытого 

акционерного 

общества 

«РЕГИОНЫ-

Девелопмент» 

 от 31 марта 

2011 года 
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8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в 

соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении 

которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица 

(лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее 

одобрении. 

 

Сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в отчетном году не совершалось.  

 

9. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе 

Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета 

директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в 

уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества, а в 

случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами Совета директоров 

сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о 

таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, 

категории (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки. 

 

Совет директоров в Обществе не сформирован. 

 

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа 

Общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том 

числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале Общества и 

доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества, а в случае, если в течение 

отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим 

функции) единоличного исполнительного органа и/или членами коллегиального 

исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций Общества, - также 

сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания 

сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом 

сделки. 

 

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор  

Калинин Илья Евгеньевич 

Год рождения: 1969 год 

Образование – Высшее 

Период: 18/10/07  – настоящее время 

Акций ОАО «РЕГИОНЫ-Девелопмент» не имеет. 

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет. 

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и 

сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления 

в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался. 

В органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных 

организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) 

должностей не занимал. 

 

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не создается – не предусмотрен Уставом 

Общества.  
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11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, 

занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, 

управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального 

исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров 

(наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения 

(компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам 

отчетного года. 

 
Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации) лица занимающего должность 

единоличного исполнительного органа общества, определяется на основании заключенного 

трудового договора с Генеральным директором.  

 
12. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения. 

 

Кодекс как внутренний документ, регулирующий деятельность Общества, не принят. Однако 

в своей деятельности Общество руководствуется  принципами кодекса корпоративного поведения. 

Также некоторые положения кодекса корпоративного поведения содержат Устав Общества и 

внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления Общества. 

 


